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1. Общие положения 

 

Соревнования по роллер спорту «22-й Открытый Детский Слаломный Кубок» 

проводятся на основании  решения от 01.02.2018 № 21 Совета Санкт-Петербургской 

региональной общественной организации «Федерация роллер спорта и 

скейтбординга», аккредитованной распоряжением  Комитета по физической культуре и 

спорту Санкт-Петербурга от 24.11.17 №516-р. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами Международной 

Ассоциации Фристайл Слалома (WSSA) и Международной Федерации Роллер Спорта 

(World Skate). 

Соревнования проводятся с целью развития и популяризации роллер спорта 

в Санкт-Петербурге. 

Задачами проведения соревнований являются: 

-   подготовка спортивного резерва; 

-   повышение уровня спортивного мастерства; 

 -  популяризация и развитие роллер спорта в Санкт-Петербурге; 

 -   увеличение числа детей и молодежи, занимающихся роллер спортом в городе 

 Санкт-Петербурге; 

- знакомство спортсменов Санкт-Петербурга с соперниками из других субъектов 

 и регионов. 

Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать 

противоправное влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных играх  

в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные 

спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом  

3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
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2.Организаторы соревнований 

 

В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1 Федерального закона  

от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», организатором соревнований выступают Санкт-Петербургская 

региональная общественная организация «Федерация роллер спорта и скейтбординга» 

(далее– ФРСС СПб) и Общероссийская общественная организация «Федерация роллер 

спорта» (далее – ФРСР). 

Содействие в организации и проведении соревнований осуществляют: 

        - Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее-Комитет); 

- ООО «Роллер Тайм» (роллершкола «Ногам Дорогу»). 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская 

коллегия (далее – ГСК), утвержденная ООО «Федерация роллер спорта России». 

 

3.Обеспечение безопасности участников,  

медицинское обеспечение 
 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется  

в комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований. Страхование 

участников соревнований может производиться как за счет бюджетных,  

так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается на 

ООО «Роллер Тайм». 

Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск спортивного 

диспансера, который является основанием для допуска к участию в соревнованиях, 

либо разовую медицинскую справку о допуске к соревнованиям. 

 

4. Место и сроки проведения 

 

Соревнования проводятся по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 

д.20, бизнес-центр «Большая Морская 20», 5 этаж.(роллердром и роллершкола Ногам 

Дорогу). 

Сроки проведения: 5 мая 2018 года.  

 

5. Программа соревнований 

 

Соревнования проводятся в личном зачете в дисциплинах: 

 фристайл слалом классика; 

 скоростной слалом;  

 

Категории участников: 

 

 Группа 1  

 1.1. Юноши (2013-2011 г.р.);  

 1.2. Девушки (2013-2011 г.р.).  
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 Группа 2  

 2.1. Юноши (2010-2008 г.р.);  

 2.2. Девушки (2010-2008 г.р.).  

 Группа 3  

 3.1. Юниоры (2007-2006 г.р.);  

 3.2. Юниорки (2007-2006 г.р.).  

 Группа 4  

 4.1. Юниоры (2005-2004 г.р.);  

 4.2. Юниорки (2005-2004 г.р.).  

 Группа 5  

 5.1. Юниоры (2003-2002 г.р.);  

 5.2. Юниорки (2003-2002 г.р.). 

 

В случае недостаточного количества участиников (менее 3х) 

в одной/нескольких категориях, ГСК имеет право объединять категории  

в рамках одной возврастной группы. 

 

Расписание соревнований 

 

Расписание может изменится в зависимости от количества подтверждений 

регистрации уже в день проведения соревнований. 

 

09:00 Регистрация и разминка участников скоростного слалома;  

09:30 Скоростной слалом - все финалы по 4 человека;  

13:00 Награждение участников скоростного слалома;  

13:30 Регистрация и разминка участников фристайл слалом классики;  

14:00 Фристайл слалом классика;  

20:00 Награждение и закрытие соревнований. 

 

6. Участники соревнований 

 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие спортсмены, имеющие 

исправные и  отвечающие требованиям WSSA и World Skate ролики. 

Для участия в сорвенованиях все спортсмены обязаны иметь действующую  

на момент соревнований спортивную медицинскую страховку, включающую 

дисциплину «роллер спорт».  

Возраст спортсменов от 5 лет и старше по году рождения согласно обозначенным 

категориям в каждой дисциплине. 

Организаторы имеют право дисквалифицировать участника, если он не 

соблюдает правила соревнований, мешает другим участникам или иным образом 

препятствует проведению соревнований. 

 

7. Заявки на участие 

 

  Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются  

до 23:00 2 мая 2018 года с помощью формы предварительной регистрации на сайте 

ФРСР – rollersport.ru. 
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  При подтверждении регистрации в день соревнований к заявке в комиссию  

по допуску прилагаются следующие документы на каждого участника соревнований: 

- паспорт гражданина РФ, для лиц моложе 14 лет – свидетельство о рождении; 

- оригинал полиса (или копию электронной версии полиса, при условии 

получения страховки при содействии ФРСС СПб) страхования жизни и здоровья  

от несчастных случаев.  

- медицинская справка об отсутствии противопоказаний для участия  

в соревнованиях. 

- организационный взнос в размере: 

 700 рублей – для членов ФРСС СПб и других региональных федераций – 

членов ФРСР; 

 700 рублей – для участников группы 1 вне зависимости от членства в 

федерациях; 

  1500 рублей – для остальных участников. 

- для всех категорий спортсменов – заявление-согласие их родителей на 

участие в соревнованиях.  

Судьи обязаны предоставить документ о судейской квалификации, копии ИНН, 

СНИЛС и паспорта (стр 2-5). 

 

8. Подведение итогов соревнований 

 

Подведение итогов проведения соревнований проходит согласно правилам World 

Skate и WSSA. 

- фристайл-слалом – персональные выступления под музыку с выставлением 

баллов; 

- скоростной слалом – квалификация (2 попытки) и финал по олимпийской 

системе на выбывание. 

 

Порядок подачи и рассмотрения протестов осуществляется согласно положению 

о аппеляциях ФРСР от 25.06.2016 г. 

 

9. Награждение 

 

Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы 

спортивных соревнований награждаются медалями и дипломами ФРСС СПб. 

Организаторы соревнований, а также спонсоры и другие организации могут 

учреждать дополнительные призы.  
 

10. Финансирование 

 

 Финансирование спортивных мероприятий осуществляется за счёт средств 

ФРСС СПб и привлечённых средств. 


